Пневмопочта Hanter IT для банков и учреждений

Cashtronic®MVX

В нужное время в нужном месте.

Cashtronic®MVX — система, которая
помогает хранить секреты. Как сейф.

Для банков и учреждений решением всех вопросов внутренней
логистики является превмопочта Cashtronic®MVX. Гибкие
модульные решения дают возможность спроектировать и
установить пневмопочту с учетом специфики операций для
конкретного учреждения.

Конфиденциальность Cashtronic®MVX.
Условия работы учреждений требуют, чтобы
конфиденциальность была на соответствующем уровне.
Каждый сотрудник банка имеет разный уровень доступа к
информации. Поэтому пневмопочта Cashtronic®MVX умеет
соблюдать эту иерархию при транспортировке документов,
денежных средств и других ценностей.
Система Cashtronic®MVX решает вопросы внутренней
логистики без каких-либо ограничений. Например,
в банке есть сотрудники A, B, C и D.
С помощью русскоязычного меню блока управления
систему легко настроить таким образом, чтобы
сотрудник D посылал почту только A и B, но принимал
только от C.

К тому же, если входящая или исходящая почта сотрудника А
имеет срочный характер, достаточно задать ей высокий
приоритет по умолчанию или позволить приоритету задаваться
непосредственно при отправлении. В таком случае очередь
ранее запрограммированных отправлений сдвигается, и почта
сотрудника A получает преимущество.

Cashtronic®MVX —
безопасность
и эргономичный дизайн.

Безопасность Cashtronic®MVX.
Безопасность и банк – синонимы. Пневмопочта Cashtronic®MVX
полностью контролирует движение капсулы в системе (регистрация
отправления, прохождения участков и прибытия) и отображает всю
необходимую пользователю информацию на дисплее блока управления.
Система оповещения о доставленной капсуле – это преимущество
пневмопочты Cashtronic®MVX. Если отправление не дошло, система дает
сигнал тревоги. Для того чтобы поиск капсулы был максимально
эффективным для пользователя на дисплее доступна информация на
русском языке.

Эргономичный дизайн Cashtronic®MVX.
Качество каждого компонента системы Cashtronic®MVX от капсулы до
программного обеспечения соответствует мировому уровню.
Эргономичный дизайн позволяет с легкостью управлять всеми функциями
системы пневмопочты.
Установка системы пневмопочты позволит ежедневно экономить время,
например, на передаче оригиналов документов между операционным
залом и кассой, что отразится на оперативности обслуживания клиентов, а
значит, количество клиентов увеличится.

В нужное время в нужном месте —
пневмопочта Hanter.

OOO ”Aэропост», Россия.

Официальный дилер HANTER IT в России – компания Аэропост.
В офисе компании представлено рабочее оборудование в подключенном
состоянии, продемонстрирован широкий ассортимент пневматической почты
и возможность испытать ее на практике.
Служба технического сервиса пневмопочты:
- Инсталляция систем и оборудования, обучение работе с оборудованием
- Гарантийное сервисное обслуживание
- Консультации специалистов на всех этапах работы
- Оперативный выезд специалиста технического сервиса к Заказчику для
срочного выявления и устранения неисправности в работе оборудования
- Единый телефон службы технического сервиса
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